
§ 2. In dezelfde bijlage IX wordt een nieuwe regel toegevoegd na de regel :

A g ro n o -
mie

Horticulture Ouvrier
forestier/
Ouvrière
forestière

id. CCPQ

Deze nieuwe regel wordt pgesteld als volgt:

A g ro n o -
mie

Métiers du
cheval

Palefrenier/
palefrenière

id. CCPQ

§ 3. In dezelfde bijlage IX wordt een nieuwe regel toegevoegd na de regel :

Industrie Mécanique :
carrosserie/tôlerie

Préparateur/
Préparatrice de
travaux de pein-
ture en carrosse-

rie

id. CCPQ

Deze nieuwe regel wordt opgesteld als volgt :

Industrie - Opérateur/
Opératrice de
production en
industrie alimen-

taire (OPIA)

id. SFMQ CPU01-09-2017

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021, met uitzondering van :

1° artikel 2, §§ 1 ent 2, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2019.

2° artikel 2, § 3, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2017.

Art. 4. De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2021.

De Minister-President,
P.-Y. JEHOLET

De Minister van Onderwijs,
C. DESIR

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2021/21416]

27 MAI 2021. — Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux
de distribution d’électricité en Région wallonne et l’accès à ceux-ci

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, article 13;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion

des réseaux de distribution d’électricité et l’accès à ceux-ci;

Vu la proposition de révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d’électricité en
Région wallonne et l’accès à ceux-ci, CD-21a29-CWaPE-0067, de la CWaPE du 29 janvier 2021;

Sur proposition du Ministre de l’Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement approuve le règlement technique tel qu’arrêté par la CWaPE et annexé au présent
arrêté.

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 relatif à la révision du règlement technique pour la
gestion des réseaux de distribution d’électricité et l’accès à ceux-ci est abrogé.

Art. 3. Le Ministre qui a l’énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2021.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité,
Ph. HENRY
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�GS[FC�IE�	I�BH[ED�K�ID� &��'�����������!���-��dZ-�������$������FCLDC_CM	�ĈE�K�IDE���!�������������!������V� �HKC_CM	�CHD�HI�EU�EDFCHD�K�IDE�CDF�	��	�CHD��EM�
C�IE��IC�	������'�$��!�''� ���������O'�!���$����$�������'������$�����������$�������� P�!������! $���� ���!�'��!����!������!�(���!@����KHD����CBG	M��FI
��E�_HDM�CHDDEBED��KI�
FE	I�EF��MHDFCK
�MHBBE�DHD�BCDEI
�	I�FEDF�KE���	
�CM�E����N���KI�G
FED���"#������-��d�-�2������)�$$"!�V� k��'������)����$�������h������'� �"������-��dl-�2������)����$�����V� ?����$���!������'%A!�&����������������������!�����)���'��������KE���DE
LCE��EM�
C�IE�EF��CD�EM�E�K	DF��E�
FE	I-��d�-�2������)�����$���������V� ?	��HM	�CF	�CHD�K�ID�GHCD��GS[FC�IE�MHD̂EDI�BI�IE��EBE���������#�!���������!����� !���������!��� ���! �����$�������������������!�� !�������!'�$���!-��g�-�2����������!����V� ?	��HM	�CF	�CHD�GS[FC�IE�K�ID�GHCD��H��KEF��ICGEBED�F�KE���!����!����$����$� !����)��!���������������$$���������������)��!�����������)��������!���������� !���-��g�-�2��������'� �"�������V�?	��HM	�CF	�CHD�GS[FC�IE�E���E�DĈE	I�KE��EDFCHD�K�ID�GHCD��H��KE���DE
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70767MONITEUR BELGE — 15.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD



///567=/<�=/R>=�?�!�&������ !���������!�������$��������������� #��������$�������$�'�$�����!������!�� �!�! '�� �����������!����'�!�$��'��! �!�������������-��j�$�����g�*�µELCF�
E�K�	MM̀F�	I�
FE	I�ED�̂IE�KI�G
�̀̂EBED��E��KE���CD�EM�CHD�K��EM�
CMC���///567=/<�=/RR=�̈����-�?���3.�������������������#�!�����)�$$"!�&���!�������(�!��'�����)�$$��'��!!���������!�!���!!���!������$�������������$�����������������$% -�����̈��N�ÂE�
ELCF�
E�K�	MM̀F�
EG
EDK�DH�	BBED���EF��BED�F�FIĈ	D�F��GHI
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E�	�ĈEF�����DE
LCE�_�EUCJC�CFE�DE�KHĈED��G	F���
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E��������!���-��///567=/�=/>¹=�·�N��	
�K
HL	�CHD�����	
�CM�E�ÐN����K	DF��E�M	F�H���GHI
�KEF�
	CFHDF��EMSDC�IEF��$$�'� �!�'�����!������'�����!@������!'�!����������!����!������������!������������# � �'������½µ¶�E���IC�D�EF��G	F�KC
EM�EBED��	MMEFFCJ�E�GHI
���¢µ¶����¢µ¶�F�	K
EFFE�	I�½µ¶��IC��IC�KHDDE
	���	MM̀F�K	DF�ID�K�	C�
	CFHDD	J�E��MHD_H
BBED��	IU�KCFGHFC�CHDF�BED�CHDDEF����)����$���,-�g-�����·��N�ÂH
F�IE���	MM̀F�����	GG	
EC��KE�BEFI
E�EF��FHIBCF���KEF�MHDKC�CHDF�CBGHFEF�G	
��E��3.@�$�!�$��������!�!����'� $�! �!����!����$�����������"#������������$$��������-�� j�$�������*�ÂHM	�CF	�CHD�KE���CDF�	��	�CHD�KE�BEFI
E��///567=/�=/>¼=�?)��!���������������!�����!��'��$ ����'������� ���� ���������'������)�$$"!-�?�!�!��������!�'����$���"��!�!����!����!�!����)�$$��������3.-����?)k3.��������3.�!��$��$�������'����&����)��!���������������!����!�������)�(������$%�$!@������(������!@�������' ������!�����Y��!@������� ���$�!� ��$�����#� ��&��!�������# � ������������$��&���'����$��!�����!������#�!������!�'�����(�����!-�

70775MONITEUR BELGE — 15.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD



�///567=/�=/>¿=�2���� ��#���������)����$���Q-�Z@�'���������$$���������%��������!�����)����'��!!��$����� ���������� #�������i��cQ�@�����3.�'���@�'������!����!��!� $�����&��!@�� $��������'��$����)��!���������������!�������$�� �(�!!�����!�����������!�������������'��!!��$�-��///567=/�=/>À=�̈����-�2���� ��#���������)����$���Q-�Z@�����3.�'���@����$�������$$�������$��)k3.@�� $��������'��$����)��!���������������!�����������!�&�)���'������)�$$"!-�����̈��-�j)����)�!����$%��&�������'�!�'�!!�(������'��$����)��!���������������!������'������� ���� ���������'������)�$$"!@�����3.�$�����������$��)k3.�����)����������������!������!���� �-�� j�$�����d-�*�2��#�!����������!��///567=/�=/>Ã=/̈����-�?���3.�#"�������$���������!��''�����!������!�!�#������ $�!!����!������$����������!���!���������!����$��'��#�������!�$��$���!��)������������������������)�''��$������������� �����!�'��#�!����������!-�4��(�!!�����!���@�������������$��&���$�!��''�����!����������������������!����$��������� !�!�������!�V�ÆÇ���� #��#����!���!���������!����$��'��#��'�������������(�*%������@������������$��!����������� ���������������)�����!������!�'����$�����!���ÆÇ���� #��#�����$��$���!��)�������������! '�� !�'�������$��!���������'���������!�' �����!�� ������ �!@�$�������!������!��������'��(��!������$��!����������ÆÇ�����!��EF�_HDM�CHDD	�C�F�DMEFF	C
EF�GHI
��	�BCFE�ED�]Î
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	C
E�KE���¢µ¶�È�ÆÇ���'�!������������������������$$"!���!���$��'��������#� �'��!����!��������!�����3.������������!��������A��!����$������$���������� ����!����!���!��������!���ÆÇ����������!��������������������������� !���ÆÇB	DCGI�E
�ID�MHBG�EI
�KE�_	ÑHD���MHDFHBBE
�KE���DE
LCE�F	DF��I�E��E�DE�GICFFE���
E������ �@���!�� ����h���$��'� ����ÆÇ'� ������!��!�$�����������������������ÆÇ���� ����'����$���������� $��� �-�����D�M	F�KE�B	Î	CFE�_HC�KE���¢µ¶�B	CF�K	DF���S[GH�S̀FE�H���E�½µ¶�D�	�G	F�
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E�	�ĈEF���IDE�BI��C�IKE�KE�GHCD�F�KE�FE
̂CME�E��HI�KE�GHCD�F�K�	MM̀F�̂C	�KEF�G
HMKI
EF� ��(���!�'�������3.����� $����!����������������!�����,��+2.��O��!!�#��,�'������������������+%����2���A�.�����$$�!!P-�0����*$���!�� ��(�� �$������ �����������!'�!�����!����� $������������!�����,�-�����̈�d-�2����$$"!����*	I�HB	�CF��HD�ED�EDK���	MM̀F�̂C	�ID�GH
�	C�� EJ�	IU�KHDDEF�K�ID�HI�'��!����!�GHCD�F�KE�FE
̂CMEF�D�	GG	
�ED	D���I���ID�FEI��GHCD��K�	MM̀FN�� j�$������-�*�.��������)�$$"!��������� �!�////567=/�<<=/¿=/̈����-�2�����(�������)�$$"!��������� �!@��������������)�$$"!��������� �!������Y����!����!������3.�$������ ����������'��$ ������ ������'���$���������-�?���3.�������$�������������!'�!��������������������������������)�$$"!��������� �!-�����̈��-�?������!������Y���������������'!������!�������'�����������3.�&�)����#���!������(�!���)��������������)k3.-�.	DF�F	�KEB	DKE�K�	MM̀F�	IU�KHDDEF���E��CE
F�_	C��
_
EDME�EUG�CMC�E���ME�������-�����̈�d-�?������!������������ ��������������3.�����)��'������������������ ��$���������$��������-�� j�$�����d-�*�.��� �!������!����������$��'��#����!'���(��!��///567=/�<<=/À=/̈����-/?�!����� �!������!����������$��'��#����!'���(��!������'��������!����$��!������������������� �!�'����!�!�'�����!��''�����!������!����������$��'��#�����!����!-�����̈��-�?������!����'�����(��������!����� �!�%�!����&��!�&���!���)k3.��� #����������'��$��������KHDD�FHD�	MMH
K�GHI
���	MM̀F���ME��EF*$�-�� j�$�����g-�*�X�������)�$$"!��������� �!��///567=/�<<=/Ã=�̈����-�ÂE�½µ¶��K̀F��I�C��ED�	�MHDD	CFF	DME��BE��CBBKC	�EBED��_CD����T	MM̀F��������� �!����'��������!����$��$��$��� �V��-Ç!���������!�V�ÆÇ�)��'�!�O���'��!P����������������������)�����!���������� !���@�ÆÇED�M	F�KE�
̂HM	�CHD�MHD_H
BBED������Í
�N�Ð��N¡��·��@�ÆÇKEB	DKE����T¢µ¶�K�CD�E

HBG
E���	MM̀F�	IU�KHDDEF����-Ç���!&������'��������!����$�������������$�������&�����!����� �!����!����'��!���!'���(��!�$HD_H
BBED������Í
�N�Ð��NÖ��·���-�����̈��-�?���3.��) ��$���$�� ������������)�$$"!��������� �!�'�������!���!�'����!����!����$��!�����!&���!��������!��!������#�!�� �!��$������!������!'�$���'��!���!�$��������!��)�$$"!��������� �!-��

70792 MONITEUR BELGE — 15.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD



���̈�d-�?��!��)���MS	DLEBED��K�I�C�CF	�EI
�HI�KTID�MS	DLEBED��MHBJCD�I�C�CF	�EI
�K�ED�EI
��)�$$"!������'������)�$$"!�� ����@�����3.��) ��$���$�� ������������)�$$"!��������� �!������!����������$��'��#��������!���!�'����!����!����$���� !���$��'������)�$$"!-�� j�$�����i-�*�.�FGHFC�CHDF�G	
�CMI�C̀
EF�GHI
���	MM̀F�	I�HB	�CF�	IU�KHDDEF�� j��!*!�$�������*�0��������!����$�������'�����)�$$"!���������! ��������� �!��!"#"6$:87"/�///567=/�<<=/>Ä=/j��!�'� ����$������)�''��$��������!���!'�!�����!����'� !�����"#������@����$��������)�$$"!��������� �!�� ��������!�$��������!�'�����)�(����������������! �����!���$��� ��������� �!������!����������$��'��#������!����!��)�����������-��%6&9"'(6;/')$99*+/$(,/'&##";+/-/.&#7;#(/';/:$/';/$#';/')$99*+/$(7&/$78+"/$(,/'&##";+/�///567=/�<<=/>>=/k������������)�$$"!���������! ��������� �!�$��'������������!���!� � ����!�!������!�V�ÆÇ�)������� ������!�$������� �!��������������O���@�����!!�@���� ����)�����'��!�@��?b@���$-P���ÆÇ��������!��%��� ������ (����)�$$"!���������! ��������� �!-��///567=/�<<=/>R=/?���3.�� ������&������������������!'�$�����!�$��������!��)�$$"!��������� �!-�////567=/�<<=/>¦=/̈����N�¶	DF��EF�MCD���HI
F�HÎ
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E��E�G
FED���C�
E�	I�G�IF��	
K��H
F�KE���ED�
E�ED�̂CLIEI
�KI�Ì�½���¶Í�eÌEFF	LE��BG�EBED�	�CHD�½ICK��SC
K��	
�[�¶	�	�ÍMMEFFfN�� +�����Q,,,-�*�0������!�� !���������������!�� 01�2,+34�,��-���.�!'�!�����!���������!������ !��������� !�'����!!������!�/ j�$������-�*�.�!'�!�����!�# � ����!�////567=/�<<<=/>=/ÂEF�
FE	IU�_E
BF�G
H_EFFCHDDE�F�EUCF�	D�F��H
F�KE���ED�
E�ED�̂CLIEI
�KEF�'� !����!���!'�!�����!���������Y����$�������!�������!'�!�����!�� #���!�&��������!�����''��$�(��!@�������������������!����! $���� ���!���!���������!� ��$���&��!-�0����&������$����!'�������'�!�����"�����������'��!$��'����!����'� !�����"#�������'���������������!�Y���������! !����!��) �������!���&������!�!�����������V�ÆÇ'�������$��&���!�!��������*$�������� ������!&���'�!@����!���!�$��������!��������!�������$��������������� !���@����'������'� ����$������ !����'�(��$������@����#�!�������������� !���������@������$��������������� !�������� �'����!!������@�����������!���������� !����'�(��$������������������������'��!�������ÆÇ'�������&��������!�!��������*MHD_H
BC��D�EF��G	F�FIFMEG�CJ�E���IE��EF��IE�FHCED���EF�$��������!��)�����!�����@����'������'� ����$������ !����'�(��$������@����#�!�������������� !���������@������$��������������� !�������� �'����!!������@�����������!���������� !����'�(��$������������������������'��!����-��///567=/�<<<=/R=�¶	DF���	��ED�E�KE����	JH
	�CHD�KE�DHÎE	IU�MHD�
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IG�CHDF�CD�EBGEF�ĈEF�KE���	�CBED�	�CHD�KEF�M�CED�F�����!-�?�!���!'�!����!����'����$�������!� &��'�����!����� !�������� �'����!!�������!����$��¾�!����� #� !������¾����� ������������$�$��������!�� ����!-�.�!�'����$����!�! ��$����!����������!!��������!�''��!!������!�� ����!����������!����!���!�'�����!���� ������!����� !����_E
B�G
H_EFFCHDDE��DE�MHDF�C�I	D��G	F���	
JH
EFMEDME�K�	�CBED�	�CHD�KEF�M�CED�F�	̂	�F��F	DF��IE���	�CBED�	�CHD�KE�MEF�KE
DCE
F�D�ED�FHC��CBG	M�EN�¶E�G�IF��ID�K_	I��CD�E
̂EDI�K	DF���CDF�	��	�CHD�CD�
CEI
E�KI�LEF�CHDD	C
E�KE�
FE	I�_E
B�G
H_EF!����������'������������!�MHDF�IEDMEF�DL	�ĈEF�FI
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